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План повышения квалификации на 2019 год
Количество
Количество
Объем
Количество
Количество семинаров/
учебных
программ
курсов
слушателей
объем
групп
часов
108
13
19
528
39/6
72
28
40
1153
1/12
48
2
2
65
36
36
38
710
24
3
3
75
18
26
26
1270
1398
ИТОГО
108
128
3801
слушателей
№ Категории
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование программ

ЯНВАРЬ
Воспитатели
Деятельность педагога доДОО
школьной образовательной
организации в условиях реализации ФГОС ДО
Музыкальные
Художественно-эстетическая
руководители
деятельность дошкольников в
ДОО
условиях реализации ФГОС
Учителя русского Системно-деятельностный
языка и литера- подход в обучении на уроках
туры
русского языка и литературы в
контексте требований ФГОС
Учителя
Совершенствование професматематики
сиональных компетенций учителя математики в условиях
реализации ФГОС
Учителя
Преподавание истории и обобщественных ществознания в условиях придисциплин
нятия нового учебнометодического комплекса по
отечественной истории
Учителя
Компетентностный подход в
информатики
преподавании информатики в
условиях реализации ФГОС
Учителя
Развитие профессиональных
иностранных
компетенций и мастерства

Кол- Дата Кол- Ответственные
во прове- во
уч.гр дения часов
.
50/2 09.0117.01

72

35/1 09.0117.01

72

50/2 14.0125.01

108

50/2 14.0125.01

50/2 14.0125.01

Центр дошкольного, начального
образования и
воспитательной
работы

Центр стратегии
развития среднего
общего образования и организационно108
методической
поддержки программ
108

35/1 14.0125.01

108

50/2 14.0125.01

108
2

языков

учителя иностранного языка в
условиях реализации ФГОС
8. Специалисты по Адаптация детей-сирот и де25/1 16.01вопросам опеки и тей, оставшихся без попечения
19.01
попечительства родителей, к жизни в новых
несовершенно- семьях
летних
9. Руководители
Управление качеством образо- 25/1 24.01ОО, резерв руко- вания в условиях внедрения
01.02
водящих кадров ФГОС и профессиональных
стандартов
10. Воспитатели
Организация и содержание
25/1 28.01 ДОО
ранней помощи детям с огра31.01
ниченными возможностями
здоровья в ДОО

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ФЕВРАЛЬ
Заместители ру-Управление качеством образоководителей ООвания в условиях внедрения
по УР, ВР, УВР,ФГОС и профессиональных
резерв руководя-стандартов
щих кадров
Учителя русско- Системно-деятельностный
го языка и лите- подход в обучении на уроках
ратуры
русского языка и литературы в
контексте требований ФГОС
Учителя
Совершенствование професматематики
сиональных компетенций учителя математики в условиях
реализации ФГОС
Учителя иноРазвитие профессиональных
странных языков компетенций и мастерства
учителя иностранного языка в
условиях реализации ФГОС
Учителя химии Обучение химии в условиях
введения и реализации ФГОС
ООО и СОО
Учителя началь- Современные образовательные
ных классов
технологии в начальной школе
в условиях реализации ФГОС

7. Учителя биологии

Обеспечение качества преподавания биологии в условиях
реализации ФГОС

Центр дошкольного, начального
образования и
воспитательной
работы
72 Центр развития
педагогического и
психологического
образования
36 Центр дошкольного, начального
образования и
воспитательной
работы
24

35/1 04.0212.02

72

50/2 04.0215.02

108

Центр развития
педагогического и
психологического
образования

Центр стратегии
25/1 04.0215.02

108 развития среднего
общего образования и организаци-

50/2 04.0215.02

108

оннометодической
поддержки про-

35/1 04.0215.02

108

50/2 18.0227.02

72

35/1 18.0202.03

108

грамм
Центр дошкольного, начального
образования и
воспитательной
работы

3

8. Учителя физики Обеспечение качества преподавания физики с учетом профессионального стандарта
«Педагог» в условиях реализации ФГОС
9. Учителя адыгей- Профессиональная компетентского языка и
ность учителя адыгейского
адыгейской лите- языка и литературы в условиях
ратуры
реализации ФГОС
10. Руководящие и Профилактика терроризма и
педагогические экстремизма
работники системы образования
МАРТ
1. Учителя началь-ВПР как инструмент внутренных
классовней системы оценки качества
ШНРО и ШФНСУ образования.
(1 период)

35/1 18.0202.03

35/1 18.0202.03

25/1 25.0227.02

35

04.03.07.03

108 Центр стратегии
развития среднего
общего образования и организационнометодической
108
поддержки программ
18

Центр дошкольного, начального
образования и
воспитательной
работы
36 Центр развития
педагогического и
психологического
образования
36

2. Руководители ОО Особенности предоставления 25/1 04.03.и их заместители, государственных услуг (ли07.03
курирующие во- цензирование, государственпросы лицензиро- ная аккредитация образовавания и аккреди- тельной деятельности) в электации
тронном виде
3. Выездные КПК по подготовке лиц, привлекаемых к работе в ППЭ (ГИА 11)
3.1. Руководители ОО, Подготовка лиц, привлекае35 01.03- 18
организаторы и мых к работе в ППЭ
02.03
технические специалисты ППЭ
(г. Адыгейск)
3.2.Руководители ОО, Подготовка лиц, привлекае- 85
04.03- 18
Центр дошкольорганизаторы и мых к работе в ППЭ
05.03
тех-нические спеного, начального
циали-сты ППЭ
образования и
(Гиагинский район)
воспитательной
3.3.Руководители ОО, Подготовка лиц, привлекае35
06.03- 18
работы
организаторы и мых к работе в ППЭ
07.03
технические специалисты ППЭ
(Кошехабльский
район)
3.4.Руководители ОО, Подготовка лиц, привлекае70
11.03- 18
организаторы и мых к работе в ППЭ
12.03
4

тех-нические специалисты ППЭ
(Красногвардейсй р-н)
4. Подготовка экспертов региональной предметной комиссии (ЕГЭ):
4.1.Русский язык
Подготовка экспертов регио- 25/1 11.03- 36 Центр стратегии
нальной предметной комиссии
14.03
развития среднего
по проверке выполнения зада- 25/1 11.03- 36 общего образова4.2.Математика
ний с развернутым ответом
ния и организаци14.03
онно4.3.Учителя инфор- участников ЕГЭ (Предметы) 15/1 11.03- 36
методической
матики
14.03
поддержки программ
5. Воспитатели ДОО Деятельность педагога до50/2 11.03- 72
школьной образовательной
19.03
организации в условиях реализации ФГОС ДО
Центр дошколь6. Выездные КПК по подготовке лиц, привлекаемых к работе в ППЭ
ного, начального
(ГИА 11)
образования и
6.1.Руководители ОО, Подготовка лиц, привлекае70 13.03- 18
организаторы и мых к работе в ППЭ
14.03
воспитательной
технические спеработы
циалисты ППЭ
(г. Майкоп)
6.2.Руководители
Подготовка лиц, привлекае70 15.03- 18
ОО, организаторы мых к работе в ППЭ
16.03
и технические
специалисты ППЭ
(Майкопский
район)
6.3. Руководители ОО, Подготовка лиц, привлекае70 18.03- 18
организаторы и мых к работе в ППЭ
19.03
технические специалисты ППЭ
(Тахтамукайский
район)
7. Общественные
Нормативно-правовое регули- 75/3 15.03- 18 Центр развития
наблюдатели (до- рование ГИА. Роль обще16.03
педагогического и
срочный период) ственных наблюдателей в объпсихологического
2 пол. дня
ективном проведении ГИА 11
образования
8. Подготовка экспертов региональной предметной комиссии (ЕГЭ):
8.1.Обществознание Подготовка экспертов регио- 22/1 18.03- 36 Центр стратегии
нальной предметной комиссии
21.03
развития среднего
8.2.Учителя физики по проверке выполнения зада- 19/1 25.03- 36 общего образований с развернутым ответом
ния и организаци28.03
5

8.3.Учителя англ. яз. участников ЕГЭ (предмет)

11/1 18.0321.03
4/1 18.0321.03
4/1 18.0321.03
28/1 18.0329.03

36

8.4.Учителя немец.
36
яз.
8.5.Учителя франц.
36
яз.
9. Учителя русского Системно-деятельностный
108
языка и литерату- подход в обучении на уроках
ры
русского языка и литературы в
контексте требований ФГОС
10. Учителя началь- Современные образователь50/2 18.03- 72
ных классов
ные технологии в начальной
26.03
школе в условиях реализации
ФГОС
11. Старшие воспита- Организация и содержание
25/1 22.03- 36
тели ДОО
работы старшего воспитателя
26.03
ДОО в условиях реализации
ФГОС
12. Воспитатели
Деятельность педагога до50/2 22.03- 72
ДОО
школьной образовательной
30.03
организации в условиях реализации ФГОС ДО
13. Подготовка экспертов региональной предметной комиссии (ЕГЭ):
13. Учителя химии Подготовка экспертов регио- 15/1 25.03- 36
1.
нальной предметной комиссии
28.03
13. Учителя геогра- по проверке выполнения зада- 18/1 25.03- 36
ний с развернутым ответом
2. фии
28.03
13. Учителя литера- участников ЕГЭ (предмет)
13/1 25.03- 36
3. туры
28.03
13. Учителя биологии
13/1 25.03- 36
4.
28.03
13. Учителя истории
20/1 18.03- 36
5.
21.03
14. Подготовка экспертов региональной предметной комиссии (ОГЭ):
14. Учителя русского Подготовка экспертов регио- 25/1 25.03- 36
1. языка
нальной предметной комиссии
28.03
14. Учителя матема- по проверке выполнения зада- 25/1 25.03- 36
ний с развернутым ответом
2. тики
28.03
14. Учителя инфор- участников ОГЭ (Предмет)
15/1 25.03- 36
3. матики
28.03
1. Воспитатели
ДОО

АПРЕЛЬ
Деятельность педагога дошкольной образовательной
организации в условиях реа-

50/2 01.0409.04

72

оннометодической
поддержки программ

Центр дошкольного, начального
образования и
воспитательной
работы

Центр стратегии
развития среднего
общего образования и организационнометодической
поддержки программ

Центр дошкольного, начального
образования и
6

лизации ФГОС ДО
2. Педагоги допол- Содержание и технологии до- 50/2 01.04нительного обра- полнительного образования
09.04
зования,
детей в условиях реализации
современной модели образования
3. Учителя ОРКСЭ Актуальные проблемы препо- 25/1 01.04давания ОРКСЭ и основ ду09.04
ховно-нравственной культуры
народов России

воспитательной
работы
72

Центр стратегии
развития среднего
общего образования и организационнометодической
поддержки программ
4. Выездные КПК по подготовке лиц, привлекаемых к работе в ППЭ (ГИА - 9)
4.1.Руководители,
Подготовка лиц, привлекае35 02.04- 18
организаторы и мых к работе в ППЭ
03.04
технические специалисты ППЭ
Центр дошколь(г. Адыгейск, Теного, начального
учежский р-н)
образования и
4.2.Руководители,
Подготовка лиц, привлекае- 85 04.04- 18
организаторы и мых к работе в ППЭ
05.04
воспитательной
технические спеработы
циалисты ППЭ
(Гиагинский и
Шовгеновский
районы)
4.3.Руководители,
Подготовка лиц, привлекае35 09.04- 18
организаторы и мых к работе в ППЭ
10.04
технические специалисты ППЭ
(Кошехабльский
район)
5. Подготовка экспертов региональной предметной комиссии (ОГЭ):
5.1.Учителя общеПодготовка экспертов регио- 22/1 10.04- 36 Центр стратегии
ствознания
нальной предметной комиссии
13.04
развития среднего
общего образова5.2.Учителя геогра- по проверке выполнения зада- 18/1
ний с развернутым ответом
ния и организацифии
онно5.3.Учителя химии участников ОГЭ (предмет)
15/1
методической
5.4.Учителя англий11/1
поддержки проского яз.
грамм
5.5.Учителя физики
19/1
6. Выездные КПК по подготовке лиц, привлекаемых к работе в ППЭ (ГИА - 9)
72

7

6.1.Руководители,
Подготовка лиц, привлекае70 11.04- 18
организаторы и мых к работе в ППЭ
12.04
Центр дошкольтехнические специалисты ППЭ
ного, начального
(Красногвардейобразования и
ский район)
6.2.Руководители,
Подготовка лиц, привлекае70 15.04- 18 воспитательной
организаторы и мых к работе в ППЭ
16.04
работы
технические специалисты ППЭ
(г. Майкоп)
7. Подготовка экспертов региональной предметной комиссии (ОГЭ):
7.1.Учителя адыгей- Подготовка экспертов регио- 15/1 15.04- 36 Центр стратегии
ского яз.
нальной предметной комиссии
18.04
развития среднего
общего образова7.2.Учителя истории по проверке выполнения зада- 20/1
7.3.Учителя литера- ний с развернутым ответом
13/1 15.04- 36 ния и организациучастников ОГЭ (предмет)
оннотуры
18.04
методической
7.4.Учителя биология
13/1 15.04- 36
поддержки про18.04
грамм
8. Учителя началь- Современные образователь50/2 15.04- 72 Центр дошкольных классов
ные технологии в начальной
23.04
ного, начального
школе в условиях реализации
образова-ния и
ФГОС
воспитательной
работы
9. Выездные КПК по подготовке лиц, привлекаемых к работе в ППЭ (ГИА - 9)
9.1.Руководители ОО, Подготовка лиц, привлекае70 17.04- 18
организаторы и мых к работе в ППЭ
18.04
Центр дошкольтехнические специалисты ППЭ
ного, начального
(Майкопский райобразования и
он)
9.2 Руководители ОО, Подготовка лиц, привлекае70 22.04- 18 воспитательной
организаторы и мых к работе в ППЭ
23.04
работы
технические специалисты ППЭ
(Тахтамукайс-й
район)
МАЙ
1. Педагогические Профилактика аддиктивного
25 06.05- 18 Центр развития
работники и спе- поведения несовершеннолет08.05
педагогического и
циалисты, кури- них и употребления психоакпсихологического
рующие вопросы тивных веществ
образования
профилактики
аддиктивного по8

ведения несовершеннолетних и
употребления
психоактивных
веществ
2. Вожатые летних Практико-ориентированная
оздоровительных подготовка педагога для раболагерей
ты с временным детским коллективом
3. Старшие вожатые Организация воспитательной
ОО, воспитатели работы в образовательной орвсех видов ОО
ганизации в условиях реализации ФГОС
4. ПедагогиСодержание деятельности пепсихологи
дагога-психолога в условиях
реализации ФГОС
5. Социальные педа- Содержание деятельности согоги
циального педагога в условиях
реализации ФГОС
6. Воспитатели ДОО Деятельность педагога дошкольной образовательной
организации в условиях реализации ФГОС ДО
7. Педагоги допол- Организация физкультурнонительного обра- оздоровительной и спортивнозования (тренеры массовой работы в дополниДЮСШ)
тельном образовании детей в
условиях реализации ФГОС
8. Логопеды, дефек- Организация, содержание и
тологи ОО
технологии коррекционнообразовательной деятельности
учителя-логопеда с учетом
требований ФГОС
ИЮНЬ
1. Руководители ОО,Вопросы организации здороработники
вого питания обучающихся
школьных столо- ОО
вых и буфетов,
классные руководители

75/3 13.0515.05

18

Центр дошкольного, начального
образования и

25/1 13.0518.05

36

воспитательной
работы

25/1 13.0521.05
25/1 13.0521.05
50/2 13.0521.05

Центр развития
педагогического и
психологического
образования
72
72

72

ного, начального

50/2 13.0521.05

72

25/1 13.0521.05

72

25/1 05.0607.06

18

АВГУСТ
1. Воспитатели ДОО Деятельность педагога до50/2 19.08школьной образовательной
27.08
организации в условиях реали-

Центр дошкольобразования и
воспитательной
работы

Центр развития
педагогического и
психологического
образования

Центр дошкольного, начального
образования и
воспитательной
работы
72
Центр дошкольного, начального
9

зации ФГОС ДО
2. Учителя
Современные образовательные 50/2
начальных клас- технологии в начальной школе
сов
в условиях реализации ФГОС
3. Преподаватели Педагогика и психология
25/1
спецдисциплин среднего профессионального
СПО, мастера
образования в условиях реалипроизводственно- зации ФГОС
го обучения
СЕНТЯБРЬ
1. Руководители МО Управление методической ра- 25/1
ботой в условиях реализации
современной модели образования

2. Специалисты, ку- Профилактика правонаруше- 25/1
рирующие вопро- ний и преступлений в детской
сы опеки и попе- и молодежной среде
чительства несовершеннолетних
3. Учителя началь-Анализ результатов ВПР и мо- 35
ных
классовдели их использования.
ШНРО и ШФНСУ
(2 период)
4. Руководители и Методическое сопровождение 25/1
специалисты
педагогических работников на
ОУО, руководи- этапе подготовки к конкурсам
тели и методисты профессионального мастерства
(ММКЦ)
5. СпециалистыСодержательно-методические 25/1
эксперты, привле- и технологические основы
каемые в качестве экспертирования конкурсов
членов жюри кон- профессионального мастерства
курсов профессионального мастерства для учителей ОО
6. Учителя русского Подготовка к итоговому сочи- 25/1
языка и литерату- нению
ры
7. Педагоги и специ- Технологии инклюзивного об- 25/1
алисты ОО, рабо- разования в условиях введения

образования и
воспитательной
работы

19.0827.08

72

19.0827.08

72

Центр развития
педагогического и
психологического
образования

04.0906.09

18

Центр стратегии
развития среднего
общего образования и организационнометодической
поддержки программ

04.0906.09

18

09.0912.09

36

09.0911.09

18

09.0911.09

Центр дошкольного, начального
образования и
воспитательной
работы

Центр стратегии
развития среднего
общего образования и организационно18
методической
поддержки программ

09.0912.09

24

09.0917.09

72

Центр развития
педагоги ческого
10

тающие с детьми ФГОС НОО для обучающихся
с ОВЗ
с ОВЗ и ФГОС образования
обучающихся с УО(ИН)
8. Заведующие ДОО Управление современной до- 25/1
школьной образовательной
организацией
ОКТЯБРЬ
1. Молодые педаго- Организация образовательного 25/1
ги
процесса молодого педагога в
современной школе в соответствии с требованиями ФГОС
2. Воспитатели ДОО Деятельность педагога до50/2
школьной образовательной
организации в условиях реализации ФГОС ДО
3. Библиотекари ОО Современные технологии в
25/1
библиотечной работе в условиях реализации ФГОС
4. Учителя началь- Современные образовательные 50/2
ных классов
технологии в начальной школе
в условиях реализации ФГОС
5. Специалисты по Обеспечение жилыми поме25/1
вопросам опеки и щениями детей-сирот и детей,
попечительства оставшихся без попечения ронесовершенно- дителей, и лиц из их числа
летних
ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ
1. Учителя музыки, Межпредметные технологии в 33/1
МХК
преподавании образовательной области «Искусство» в
условиях реализации ФГОС.
Музыка и МХК

2. Учителя ИЗО

и психологического образования
23.0926.09

36

07.1010.10

36

07.1015.10

72

07.1012.10

36

07.1015.10

72

21.1023.10

18

28.1002.11

48

Межпредметные технологии в 32/1 28.10преподавании образователь02.11
ной области «Искусство» в
условиях реализации ФГОС.
ИЗО
3. Учителя геогра- Инновационные технологии 33/1 28.10фии
преподавания географии в
06.11
условиях реализации ФГОС
4. Учителя
Преподавание истории и об- 25/1 28.10-

Центр развития
педагогического и
психологического
образования
Центр дошкольного, начального
образования и
воспитательной
работы
Информационнобиблиотечный
центр
Центр дошкольного, начального
образования и
воспитательной
работы

Центр стратегии
развития среднего общего образования и организационнометодической
поддержки программ
48 Центр дошкольного, начального
образования и
воспитательной
работы
72 Центр стратегии
развития среднего
общего образова72 ния и организаци11

общественных
дисциплин

ществознания в условиях при06.11
нятия нового учебно-методического комплекса по отечественной истории
5. Учителя физиче- Профессиональная компе25/1 28.10ской культуры,
тентность учителя физическо06.11
руководители
го воспитания в условиях реафизвоспитания
лизации ФГОС
ДОО
6. Преподаватели- Профессиональная компе25/1 28.10организаторы
тентность учителя ОБЖ в
06.11
ОБЖ
условиях реализации ФГОС
7. Учителя техноло- Профессиональная компе50/2 28.10гии
тентность учителя образова06.11
тельной области «Технология»
в условиях модернизации системы общего образования
НОЯБРЬ
1. Педагоги, орга- Методика преподавания курса 25
низующие шах- «Шахматы в школе» в условиматный всеобуч ях реализации ФГОС НОО

2. Педагогические Профессиональная компеработники, кури- тентность руководителей
рующие работу школьных музеев в условиях
школьных музеев модернизации системы образования»

25

оннометодической
поддержки программ
72

72
72 Центр дошкольного, начального
образования и
воспитательной
работы

11.1113.11

18 Центр дошкольного, начального
образования и
воспитательной
работы

11.1113.11

18

3. Руководители ОООсобенности предоставления 25/1 11.11и их заместители, государственных услуг (ли14.11
курирующие во- цензирование, государственпросы лицензи- ная аккредитация образоварования и аккре- тельной деятельности) в элекдитации
тронном виде
4. Воспитатели
Деятельность педагога до25/1 11.11ДОО
школьной образовательной
19.11
организации в условиях реализации ФГОС ДО
5. Учителя началь- Современные образователь75/3 11.11ных классов
ные технологии в начальной
19.11

Центр стратегии
развития среднего
общего образования и организационнометодической
поддержки программ
24 Центр развития
педагогического и
психологического
образования
72 Центр дошкольного, начального
образования и
воспитательной
72
работы
12

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

школе в условиях реализации
ФГОС
II. СЕМИНАРЫ
ЯНВАРЬ
Учителя русского Подготовка к ВПР: дидакти- 50
языка
ческие подходы и методичеУчителя истории и ские решения
50
обществознания
Учителя иностран50
ных языков
Учителя математи50
ки
Специалисты по Профилактика суицидально- 25/1
вопросам опеки и го поведения обучающихся
попечительства
Члены ГЭК, руко- Нормативно-правовое регу- 25/1
водители ППЭ
лирование ЕГЭ
(ЕГЭ)
Учителя русского Подготовка экспертов
25/1
языка и литерату- школьных комиссий по проры
ведению итогового собеседования по русскому языку
Педагогические
Учебно-методическая дея- 25/1
работники, входя- тельность РУМО
щие в состав РУМО

16.01

6

17.01

6

18.01

6

19.01

6

19.01

6

31.01

6

26.01

6

30.01

6

9. Муниципальные
тьюторы

31.01

6

1.

09.02

6

13.02

6

10.02

6

16.02
16.02
16.02
24.02

6
6
6
6

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Задания повышенной слож- 60
ности и типичные ошибки по
русскому языку и математике
ФЕВРАЛЬ
Члены ГЭК, руко- Нормативно-правовое регу- 25/1
водители ППЭ
лирование ОГЭ
(ОГЭ)
Педагогические
Механизмы вовлечения
25/1
работники-члены предметных ассоциаций
предметных ассо- учителей в государственноциаций
общественное управление
образованием
Учителя математи- Подготовка к ВПР: дидакти- 35/1
ки
ческие подходы и методические решения
Учителя химии
35/1
Учителя биологии
35/1
Учителя физики
35/1
Руководители ОО Нормативно-правовое обес- 25/1

Центр стратегии
развития среднего общего образования и организационнометодической
поддержки программ
Центр дошкольного, начального
образования и
воспитательной
работы
Центр стратегии
развития среднего общего образования и организационнометодической
поддержки программ

Центр развития
13

и их заместители,
курирующие вопросы лицензирования и аккредитации
8. Руководители и
методисты
ММК(Ц), методисты ОО

печение и требования к проведению контрольноизмерительных мероприятий

Эффективные модели орга- 25/1
низационно-методического
сопровождения КМУР, ОО
со стабильно низкими результатами
9. Учителя адыгей- Проектная деятельность в
25/1
ского языка и ли- обучении адыгейскому язытературы
ку и адыгейской литературе

1.

2.
3.
4.

МАРТ
Педагогические
Условия подготовки и уча- 25/1
работники ДОО – стия в республиканском
претенденты на
конкурсе «Воспитатель года
участие в конкур- Адыгеи»
сах профессионально мастерства
Учителя русского Подготовка к ВПР: дидакти- 28/1
языка и литературы ческие подходы и методические решения
Учителя географии
25/1
Муниципальные
Основной государственный
тьюторы
экзамен. Типичные ошибки.
Критерии оценивания развернутых ответов

5. Работники школьных информационно-библиотечных
центров

Модернизаций информаци- 25/1
онно-библиотечного
пространства в контексте реализации Концепции развития
ШИБЦ
6. Руководители ОО, Формирование инновацион- 25/1
заместители руко- ной инфраструктуры в ОО
водителей ОО
АПРЕЛЬ
1. Руководители ОО и Нормативно-правовое обес- 25/1

педагогического
и психологического образования
Центр развития
педагогического
и психологического образования
Центр стратегии
развития среднего общего образования и организационнометодической
поддержки программ

28.02

6

28.02

6

15.03

6

Центр дошкольного, начального
образования и
воспитательной
работы

22.03

6

22.03

6
6

29.03

6

Центр стратегии
развития среднего общего образования и организационнометодической
поддержки программ
Информационнобиблиотечный
центр

29.03

6

Центр развития
педагогического
и психологического образования

05.04

6

Центр развития
14

2.

их заместители,
печение и содержание конкурирующие вотрольно-надзорных
меропросы лицензиро- приятий
вания и аккредитации
Педагогические
Условия подготовки и уча- 25/1
работники - пре- стия в республиканском
тенденты на уча- конкурсе «Учитель года
стие в конкурсах Адыгеи»
профессионального
мастерства
Члены конфликт- Нормативно-правовое регу- 25/1
ной комиссии
лирование ГИА обучающихся образовательных учреждений в форме ЕГЭ и ОГЭ
Муниципальные
Готовимся к ГИА. Особен- 60
тьюторы
ности подготовки в 2019
году
Общественные
Нормативно-правовое регу- 25/1
наблюдатели
лирование ГИА обучающихся образовательных учреждений в форме ЕГЭ

педагогического
и психологического образования
Центр стратегии
развития среднего общего образования и организационнометодичес-кой
поддержки программ

05.04

6

27.04

6

28.04

6

28.04

6

Центр развития
педагогического
и психологического образования

14.05

6

2. Педагогические
Условия подготовки и уча- 25/1
работники – пре- стия в конкурсе на получетенденты на уча- ние денежного поощрения
стие в конкурсах лучшими учителями ОО,
профессионального реализующих образовательные программы НОО, ООО
и СОО

14.05

6

3. Общественные
наблюдатели

15.05

6

Центр развития
педагогического
и психологического образования
Центр стратегии
развития среднего общего образования и организационнометодической
поддержки программ
Центр развития
педагогического
и психологического образования

23.08

6

3.

4.

5.

МАЙ
1. Педагоги и специа- Требования к АООП НОО
листы ОО, работа- обучающихся ОВЗ
ющие с детьми с
ОВЗ

25

Нормативно-правовое регу- 60
лирование ГИА обучающихся образовательных учреждений в форме ОГЭ

АВГУСТ
1. Руководители ОО, Оформление заявки ОО на
специалисты ОУО присвоение статуса «Рес-

25

Центр развития
педагогического
15

публиканская инновационная площадка»

1.

2.

3.

4.

1

1.

2.

СЕНТЯБРЬ
Для педагогичеПовышение профессиона200 27-28.09
ских работников лизма педагогических кадОО со стабильно ров как фактор совершеннизкими результа- ствования достижения качетами ГИА (все
ства образования
предметы)
Руководители
25/5 18.09
ММО и ШМО (химия, физика, биология, география, инДеятельность методического
форматика)
Руководители
объединения в повышении 25/6 19.09
ММО и ШМО (русский, математики, качества профессиональной
общественные дис- деятельности педагогов
циплины, иностранный язык,
ДОУ)
Руководители
25/6 20.09
ММО и ШМО
(технология, музыка, ИЗО, физкультура, ОРКСЭ,
начальные классы)
ОКТЯБРЬ
Руководители обра- Правовые и организацион- 25/1 25.10
зовательных орга- ные аспекты противодейнизаций
ствия коррупции в управлении образовательной организацией
НОЯБРЬ
Руководители ОО и Нормативно-правовое обес- 25/1 ноябрь
их заместители ку- печение и содержание конрирующие вопросы трольно-надзорных меролицензирования и приятий.
аккредитации
Специалисты25/1 ноябрь
эксперты, привлекаемые к мероприятиям по аттестации педагогических

и психологического образования
12

Центр развития
педагогического
и психологического образования

30

30

30

Центр стратегии
развития среднего общего образования и организационнометодической
поддержки программ

6

Центр развития
педагогического
и психологического образования

6

Центр развития
педагогического
и психологического образования
Центр развития
педагогического
и психологического образования

6

16

работников
3. Педагогические
Условия подготовки и учаработники – пре- стия в конкурсе «Новой
тенденты на уча- школе-новые учителя»
стие в конкурсах
профессионального
мастерства

25/1

26.11

6

Центр стратегии
развития среднего общего образования и организационнометодической
поддержки программ

Расшифровка сокращений и аббревиатур, встречающихся в План-графике:
- ВР – воспитательная работа;
- ГИА – Государственная итоговая аттестация;
- ДОО – дошкольная образовательная организация;
- ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа;
- ЕГЭ – Единый государственный экзамен;
- ИЗО – Изобразительное искусство;
- ИКТ – информационно-коммуникационные технологии;
- КПК – курсы повышения квалификации;
- МО – методическое объединение;
- МО и Н РА - Министерство образования и науки Республики Адыгея;
- ММК(Ц) - муниципальные методические кабинеты (центры);
- МХК – Мировая художественная культура;
- НОО – начальное общее образование;
- ОО – образовательные организации;
- ОГЭ – Основной государственный экзамен;
- ООО – основное общее образование;
- ОБЖ – Основы безопасности жизнедеятельности;
- ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
- ОРКСЭ – Основы религиозных культур и светской этики;
- ОУО – органы управления образования;
- ППЭ – пункт проведения экзамена;
- РА – Республика Адыгея;
- СОО – среднее общее образование;
- СПО - среднее профессиональное образование;
- СШМ – служба школьной медиации
- УВР – учебно-воспитательная работа;
- УР – учебная работа;
- ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;
- ФГОС с ОУО - федеральный государственный образовательный стандарт
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- РУМО - Региональное учебно-методическое объединение;
- ММО – муниципальное методическое объединение;
- ШМО – школьное методическое объединение;
- ШНРО – школы с низкими результатами обучения;
-ШФНСУ – школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях.
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